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1. Среди рифейско-вендских дайковых комплексов основного состава,
секущих докембрийские толщи Башкирского мегантиклинория (Южный
Урал), одним из самых распространенных является кургасский габбро-
долеритовый ранне-среднерифейский комплекс. В работе собраны и обоб-
щены данные по изотопным датировкам, петрологическим и геохимиче-
ским особенностям пород кургасского комплекса. Впервые показано нали-
чие региональной геохимической зональности в породах комплекса, кото-
рая выражена в уменьшении содержаний SiO2 с севера на юг вдоль Баш-
кирского мегантиклинория, и увеличении содержаний MgO в этом направ-
лении, что авторами связывается с увеличением проницаемости коры к югу
при раскрытии Машакской рифтогенной структуры. Получены новые изо-
топные датировки для дайки, секущей саткинскую свиту нижнего рифея –
1318±10 (40Ar-39Ar), тела в зоне экзоконтакта Бердяушского массива гра-
нитов рапакиви – 1349±11 млн лет (U-Pb) и для дайки андезитов среди мета-
морфитов тараташского комплекса – 1365,6±6,6 млн лет (U-Pb). Эти данные,
в сочетании с полученными ранее, указывают на формирование комплекса
на достаточно большом протяжении времени – как минимум от 1385 до 1318
млн лет, что отвечает началу среднего рифея. Полученный возраст для дай-
ки, секущей контактовую зону Бердяушского массива, позволяет предпола-
гать, что к этому моменту массив уже в значительной мере кристаллизо-
вался и вышел в условия хрупкой деформации.
2. Башкирский антиклинорий Южного Урала отличается очень слабой

сейсмичностью, хотя небольшие, но заметные землетрясения (магнитуда от
4 до 6) случаются. Последние такие землетрясения произошли 4 и 29 сен-
тября 2018 г. в районе г. Катав-Ивановск. Их магнитуда по разным оценкам
составляла от 4,2 до 5,4. Эпицентры землетрясений локализованы в доволь-
но узкой Катавско-Юрюзанской зоне транспрессии, ограниченной двумя
крупными разрывами восток-северо-восточного простирания – Сулеинским
и Бакало-Саткинским. Обстановка правосторонней транспрессии, при кото-
рой сформировалась структура северо-западной части Башкирского меган-
тиклинория, сохраняется и в настоящее время.
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ВВЕДЕНИЕ

Работы 2019 года велись по нескольким направлениям в рамках общей
темы. Из них главными были два. В рамках темы ”Палеозойские колли-
зионные события на восточной границе Восточно-Европейской платфор-
мы и их экономический потенциал” – получение новых данных о эво-
люции протерозойского магматизма Башкирского мегантиклинория и по-
следующей палеозойской деформации магматических тел. В рамках темы
”Мезозойско-кайнозойские тектонические события на восточной границе
Восточно-Европейской платформы” – выяснение тектонических обстановок
Южно-Уральских землетрясений. Кроме того, в рамках проекта были изуче-
ны частные геологические проблемы и в других регионах – Большой Кавказ,
Таманский полуостров.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Мезопротерозойский базитовый магматизм Башкирского мегантиклино-
рия и последующая палеозойская деформация магматических тел
На протяжении рифейско-вендской истории развития Башкирского ме-

гантиклинория (западный склон Южного Урала), протекавшей в условиях
эпикратонного бассейна, выделяется четыре основных этапа магматиче-
ской активизации и вулканизма, связанных с эпизодами рифтогенеза. Эти
этапы являются важными геохронологическими реперами, так как имен-
но по ним и проводятся нижние границы нижнего, среднего, верхнего ри-
фея и венда, а на основании изотопных данных магматических образо-
ваний установлен абсолютный возраст этих границ. В российской Общей
стратиграфической шкале (ОСШ) рифей (поздний протерозой) разделяет-
ся на три подразделения – ранний, средний и поздний, границы которых
составляют 1650, 1350, 1030 и 600 млн лет соответственно [Стратигра-
фический кодекс…, 2019]. Относительно недавно коллективом исследова-
телей из ИГ УФИЦ РАН (г. Уфа), было предложено обособить отдельное
подразделение – терминальный рифей с нижней границей 770 млн лет, а
нижнюю границу среднего рифея перенести с 1350 на 1400 млн лет [Пуч-
ков и др., 2017; Puchkov et al., 2014]. В международной стратиграфиче-
ской шкале (МСШ) этому интервалу отвечает мезопротерозой, разделен-
ный на три части: каламий (Calymmian), эктазий (Ectasian), стений (Stenian)
[http://www.stratigraphy.org/]. Возраст нижних границ этих подразделений
1600, 1400 и 1200 млн лет соответственно, а верхняя граница мезопротеро-
зоя – 1000 млн лет. В данной работе возраст границы раннего и среднего
рифея будет принят по схеме В.Н. Пучкова с коллегами как 1400 млн. лет,
что отвечает границе каламий–эктазий в МСШ.
На каждом из этих этапов магматической активизации формировались

свои дайковые рои долеритов, габбро и пикритов, получившие при геолого-
съемочных работах целую серию названий. Во избежание путаницы, авто-
ры предпочитают оговорить те названия дайковых комплексов, которые бу-
дут использоваться в данной работе: ранний рифей – суимский (около 1615
млн лет); рубеж раннего-среднего рифея – кургасский (1310–1380 млн лет);
конец среднего рифея – повальненский (предположительно 1050 млн лет);
конец позднего рифея – инзерский (700–800 млн лет). Эти названия не яв-
ляются полностью общепринятыми, но отвечают Серийной легенде Ураль-
ской серии листов Госгеолкарты-200, поэтому и используются авторами.
Самым полным исследованием, охватывающим большинство из известных
магматических комплексов Башкирского мегантиклинория, является моно-
графия А.А. Алексеева [1984], а отдельные объекты описаны в работах С.Г.
Ковалева, В.Н. Пучкова,Ю.Л. Ронкина, А.А. Краснобаева, В.И. Петрова, В.И.
Ленных, Н.А. Румянцевой [1963], В.М. Горожанина, Н.Д. Сергеевой, А.А. Но-
совой, А.В. Тевелева, А.О. Хотылева и ряда иных авторов. Геохимические
и петрологические данные по рифейским дайковым комплексам Башкир-
ского мегантиклинория также приведены в работах [Хотылев и др., 2017;
Ковалев и др., 2015; Тевелев и др., 2014; Носова и др., 2012; Пучков, 2012,
2011; Сазонова и др., 2011; Ковалев, 2011; Алексеев, Шакуров, 2008; Алек-
сеев, 1984; Алексеев, 1979; Ленных, Петров, 1978]. Одним из крупнейших
этапов рифтообразования и сопутствующей магматической активизации в
позднепротерозойской истории развития западного склона Южного Урала
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является среднерифейский или «машакский» этап. Здесь на границе ран-
него и среднего рифея в условиях растяжения (возможно, на окраине океа-
нического бассейна), сопровождавшего распад суперконтинента Колумбия
[Puchkov et al., 2013] происходит становление Бердяушского массива гра-
нитов рапакиви, Кусинского, Медведевского, Копанского, Маткальского и
Рябиновского массивов метагаббро, метапироксенитов и гранитов кусино-
копанского комплекса и ряда более мелких массивов. Одновременно проис-
ходит внедрение дайковых роев кургасского долеритового и буландихинско-
го долерит-пикритового комплексов, накапливаются мощные контрастные
базальт-риолитовые вулканические толщи машакской и кувашской свит.
В последнее время эти объекты получили достаточно надежные изотоп-
ные датировки: Бердяушский массив – 1379,6±2,9 млн лет (U-Pb ID-TIMS
[Ронкин и др., 2016], 1382±3 млн лет (U-Pb ID-TIMS [Belyaev et al., 1996]),
1368,4±6,2 млн лет (по нефелиновым сиенитам, U-Pb ID-TIMS [Синдерн и
др., 2003]); 1388±28 млн лет (габбро), 1372±12 млн лет (кварцевые сиенит-
порфиры, U-Pb SHRIMP II [Ронкин и др., 2016]). Риолиты машакской свиты –
1381,1±0,7 млн лет, 1380,2±0,5 млн лет (U-Pb ID-TIMS [Puchkov et al., 2013])
и ряд близких к ним [Краснобаев и др., 2013].
Кусино-копанский комплекс: Медеведёвский массив – цирконы из анор-

тозитов 1379±8млн лет, из гранит-порфиров 1353±16млн лет (U-Pb SHRIMP
II [Ронкин и др., 2016]). Проявления базитового магматизма машакского
времени известны и во внутренней части Восточно-Европейской платфор-
мы [Puchkov et al., 2013].
Однако, при таком обилии изотопной, петрологической и геохимической

информации о крупных магматических объектах среднерифейского возрас-
та, остаются слабо охарактеризованными многочисленные малые интру-
зивные тела – дайки и силлы габбро и долеритов кургасского комплекса,
очень широко распространенные среди рифейских осадочных толщ запад-
ного склона Южного Урала. Задачей исследования являлось восполнить
этот пробел и максимально всесторонне изучить образования кургасского
комплекса. Это важно для уточнения зоны развития среднерифейского риф-
тогенеза, его возрастных границ и масштабовМашакской LIP (большой маг-
матической провинции), маркирующих распад суперконтинента Колумбия.
Первоначально кургасский комплекс был выделен в 1948 г. В.А. Ивановой
с коллегами в самой южной части Башкирского мегантиклинория, в преде-
лах Кургасской антиклинали, где он представлен силлами долеритов мощ-
ностью до 100 м в образованиях юшинской свиты. Комплекс назван по име-
ни притока р. Белая – р. Кургас, пересекающей Кургасскую антиклиналь на
крайнем юге Башкирского антиклинория. П.Н. Швецов с соавторами [1976]
относили эти образования к среднерифейской липарит-базальтовой форма-
ции, достаточно обоснованно параллелизуя её с машакским вулканическим
комплексом. А.А. Алексеев [1984] называл этот комплекс в районе петроти-
па кургасским габбро-диабазовым и считал ранне-среднерифейским. Дайки
и силлы габброидов ранне-среднерифейского возраста развиты не только
на юге Башкирского антиклинория, где представлен петротип кургасского
комплекса, но очень широко распространены по всему западному склону
Южного Урала. Эти габброиды также относятся авторами к кургасскому
комплексу.
Материал и методы Работы проводились в 2012-2018 гг. на северном за-

мыкании Башкирского мегантиклинория в рамках проектов по геологиче-
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скому доизучению территории листов N-40-VI (Куса) и N-40-XI (Бакал) сов-
местно с ОООНТПП «Геопоиск» (г. Челябинск). Получены новые изотопные
данные по трем дайкам (пробы 1036, 18102-7, Р51002) габбро кургасского
комплекса, а также геохимические и петрографические данные для 30 тел
габброидов, предположительно относящихся к этому комплексу, из Бакало-
Саткинского и Кусинского районов Челябинской области. Также были при-
влечены сведения об изотопных датировках и геохимические данные для
силла долеритов (проба EQ-10) и для Главной Бакальской дайки (проба EQ-
07) [Ernst et al., 2006; Эрнст и др., 2008] – сложного тела, представляющего
на вскрытой карьером поверхности комбинацию дайки и силла. Анализы на
петрогенные оксиды проводились химической лабораторией геологическо-
го факультетаМГУ имениМ.В. Ломоносова (г. Москва) и вЮжно-Уральском
центре коллективного пользования по исследованию минерального сырья
(г. Миасс, аналитик Т.В. Семенова) стандартными методами комплексоно-
метрии (методика НСАМ 163-Х), а также в лаборатории анализа минераль-
ного вещества ИГЕМ РАН (г. Москва) методом рентгеноспектрального флу-
оресцентного анализа на вакуумном спектрометре последовательного дей-
ствия с дисперсией по длине волны (модель AxiosmAX производства компа-
нии PANalytical, Нидерланды, 2012 г.) аналитиком А.И. Якушевым по мето-
дике НСАМ ВИМС 439-РС, потери при прокаливании определяли по мето-
дике НСАМ ВИМС 118-Х. Нижние пределы обнаружений составляют 0.1-
0.05% мас.
Рассеянные элементы анализировались методом масс-спектрометрии с

индуктивно связанной плазмой (ICP-MS) на масс-спектрометре Elan 9000
в лаборатории кафедры геохимии геологического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова (аналитик Я.В. Бычкова) с разложением по стандартным
методикам спекания [Бычкова и др., 2018; Бычкова и др., 2016] и в Южно-
Уральском центре коллективного пользования по исследованию минераль-
ного сырья (г. Миасс, аналитик М.Н. Маляренок). Нижние пределы обнару-
жения содержания элементов составляют 0,1–1 мкг/г.
Изотопное датирование 40Ar/39Ar методом ступенчатого прогрева про-

водилось в ИГМ СО РАН (г. Новосибирск) под руководством А.А. Травина
по методике [Травин и др., 2009]. Минеральные фракции для исследова-
ний были завернуты в алюминиевую фольгу и запаяны после дегазации в
кварцевых ампулах. Облучение проводилось в кадмированном канале ис-
следовательского реактора ФТИ ТПУ (г. Томск). В качестве мониторов ис-
пользовались навески стандартных образцов биотита МСА-11 и LP-6. Ней-
тронный градиент не превышал 0,5% на размере образца. Эксперименты по
ступенчатому прогреву проводились в кварцевом реакторе с печью внеш-
него прогрева. Выделенные газы очищались с помощью двух последова-
тельных ZrAl-SAES-геттеров. Измерения изотопного состава аргона прово-
дились на масс-спектрометре «Micromass 5400». Холостой опыт установ-
ки ступенчатого прогрева по 40Ar не превышал n 10-10 нсм3. U-Pb дати-
рование цирконов осуществлялось на вторично-ионном микрозонде SIMS
SHRIMP-II (Secondary Ion Mass-Spectrometry by Sensitive High-Resolution Ion
Micro Probe) в Центре Изотопных Исследований ФГУП «ВСЕГЕИ» (г. Санкт-
Петербург).
Выделение цирконов из пробы 18102-7 проводилось в ЦИИ ВСЕГЕИ, из

пробы Р51002 – в минералогической лаборатории ГИН РАН. Представитель-
ные цирконы, отобранные вручную под микроскопом, были имплантирова-
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ны в эпоксидную смолу (шайба диаметром 2,5 см) вместе с зернами меж-
дународных цирконовых стандартов TEMORA и 91500, затем сошлифова-
ны приблизительно на половину своей толщины и отполированы. На пре-
парат наносилось токопроводящее золотое покрытие в установке катодно-
вакуумного распыления в течение одной минуты при силе тока 20 mA. В
дальнейшем зерна цирконов документировались c использованием скани-
рующего электронного микроскопа CamScan МХ2500 с системой CLI/QUA2
для получения катодолюминесцентных (CL) и BSE изображений, отража-
ющих внутреннюю структуру и зональность цирконов. Рабочее расстояние
составляло 25–28 mm, ускоряющее напряжение – 20 kV, ток практически
полностью сфокусированного пучка на цилиндре Фарадея – 4-6 nA. Ток зон-
да варьировался с целью достижения максимального контраста CL изобра-
жения и минимизации коррозии поверхности шайбы в результате локально-
го разогрева. Измерения U-Pb отношений проводились по принятой в ЦИИ
методике, описанной в работе [Williams, 1998]. Интенсивность первичного
пучка молекулярного кислорода составляла 4 нА, размер кратера пробоот-
бора – 20 25 мкм при глубине до 2 мкм. Обработка полученных данных осу-
ществлялась с помощью программы SQUID [Ludwig, 2001]. U-Pb отношения
нормализовались на значение 0,0668, приписанное стандартному циркону
TEMORA, что соответствует возрасту этого циркона 416.75±0.24 млн. лет
[Black et.al., 2003]. Стандарт циркона 91500 с содержанием урана 81,2 ppm
и возрастом по 206Pb/238U в 1062 Ma [Wiedenbeck et.al., 1995] использовал-
ся как концентрационный стандарт. Растровая одноминутная очистка пря-
моугольного (50 65 мкм) участка минерала перед датированием позволяла
минимизировать поверхностное загрязнение.
Изотопное датирование Sm-Nd методом проводилось в ЦИИ ВСЕГЕИ им.

Карпинского на многоколлекторном масс-спектрометре TRITON (Thermo).
Положение и геологическая характеристика объектов Исследования прово-
дились в северной части Башкирского мегантиклинория (западный склон
Южного Урала). На северном замыкании этой структуры обнажаются об-
разования архейско-раннепротерозойского тараташского метаморфическо-
го комплекса. Они перекрыты рифейскими терригенными и карбонатны-
ми (с подчинённым развитием вулканитов) образованиями. Они отчётли-
во расчленяются на три серии, разделённые стратиграфическими переры-
вами: нижнерифейскую (бурзянскую), среднерифейскую (юрматинскую) и
верхнерифейскую (каратаускую). Разрез нижнего рифея, вмещающий те-
ла габброидов кургасского комплекса, начинается с айской свиты. В раз-
резе последней преобладают терригенные образования [Горожанин и др.,
2013]. В её низах присутствуют потоки трахибазальтов навышского ком-
плекса [Хотылев, Тевелев, 2017; Тевелев и др., 2014]. Образования айской
свиты вверх по разрезу сменяются преимущественно карбонатными (доло-
миты часто строматолитовые, реже известняки) образованиями саткинской
свиты. Венчается нижнерифейская (бурзянская) серия образованиями ба-
кальской свиты. В разрезе последней представлены как терригенные – в
основном мелкообломочные и пелитовые – образования (преобладают), так
и карбонатные – в основном известняки – породы, образующие ряд (до 5) па-
чек в верхней половине разреза свиты. Породы бурзянской серии со страти-
графическим несогласием и довольно отчётливо выраженным несогласием
перекрыты терригенными образованиями среднего рифея.
Интрузивные образования кургасского комплекса распространены глав-
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ным образом в полях бакальской и саткинской свит. Морфология интрузив-
ных тел разнообразна: преобладают дайки, как простые прямолинейные,
так и сложноветвящиеся, нередко встречаются силлы. Силлы обычно свя-
заны с дайками, представляющими подводящие каналы (хорошо видно на
примере Главной бакальской дайки). В хорошо обнажённых разрезах на юге
антиклинория и в карьерах Саткинской группы месторождений магнезита
на севере видно, что они часто внедрены на нескольких уровнях разрезах
стратифицированных образований. На исследованной территории чаще на-
блюдались одиночные тела мощностью от первых до 50–60 метров, иногда
– до 150 м. Для большинства тел характерно однородное внутреннее стро-
ение, хотя часто отчетливо выделяются мелкозернистые разности зоны эн-
доконтакта при средне- и реже крупнозернистом строении их центральных
частей. Наиболее крупные тела прослеживаются на 5–8 км и более. Пре-
обладающие падения даек – юго-восточные и северо-западные под углами
45-70 . Какой-либо очевидной связи между особенностями состава габбро-
идов характеризуемых малых тел и их ориентировкой, и морфологией не
выявлено [Хотылев и др., 2017].
Было детально изучено несколько тел, геологическое строение и петро-

графические особенности которых будут изложены ниже.
1. Севернее г. Куса нами выявлено небольшое ранее не картировав-

шееся относительно изометричное тело габбро-долеритов диаметром до
100 м (проба 1036). Массив сложен среднезернистыми до мелкозерни-
стых умереннощелочными габбро-долеритами биотитсодержащими тёмно-
зелеными массивными с видимой субофитовой структурой. В интерстициях
проявлена микропегматитовая структура. Состав породы: плагиоклаз 50–
52%, пироксен – 30–35%, микропегматит – 7–9%, биотит – 4–5%, магнетит
– 5–7%. Плагиоклаз образует идиоморфные кристаллы размером от 0,2 до
1,7 мм. Центральные части зёрен замещены почти полностью серицитом,
а краевые части зёрен прозрачны и бесцветны, по составу отвечает анде-
зину, но не исключено, что изначально плагиоклаз был более основным.
Клинопироксен образует идиоморфные кристаллы размером от 0,2 до 2,1
мм, бледно-кремовые, без плеохроизма, почти полностью замещённые хло-
ритом. В микропегматитовых срастаниях кварца и полевого шпата размер
зёрен кварца от 0,09 до 0,51 мм. Магнетит размером от 0,07 до 0,9 мм, ксе-
номорфный, располагается между зернами полевых шпатов и пироксена.
Размер листочков биотита от 0,11 до 0,43 мм, они ксеноморфные, без вто-
ричных изменений, плеохроируют от светло- до темно-коричневого. Биотит
почти не подвержен вторичным изменениям и с большой вероятностью яв-
ляется первично-магматическим. Встречается немногочисленная роговая
обманка.
2. На восточной окраине пос. Куса в борту дороги Куса – Медведёвка

вскрыты доломиты саткинской свиты нижнего рифея, прорванные силлом
долеритов (проба EQ-10 по [Ernst et al., 2006]). Доломиты серые перекри-
сталлизованные чистые прорванные тонкими жилами кальцита (АзПд 125
угол 20). Силл мощностью около 8 м с характерной блоковой отдельно-
стью сложен средне- и мелкокристаллическими массивными долеритами,
зеленовато-серыми и чёрными. От приконтактовой части к центру размер
кристаллов увеличивается, достигая 3 мм. В эндоконтакте порода скрыто-
кристаллическая, чёрная. Экзоконтактовая зона представлена доломита-
ми сильно осветлёнными, местами превращенными в офикальцит. В цен-
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тральной части силл сложен хорошо раскристаллизованными долеритами
с массивной, почти долеритовой структурой. Плагиоклаз (45-50%) образу-
ет идиоморфные и субидиоморфные таблитчатые кристаллы размером до
0,6х0,15-0,20 мм, по трещинкам развиваются вторичный серицит, зелено-
ватый актинолит. Клинопироксен (30-35%) неправильной формы, размером
до 0,6-0,9 мм, часто включают кристаллы плагиоклаза. Плеохроирует роб-
ко от бледно-розового до бледно-зеленого, что типично для многих габбро-
идов этой территории. Частично замещен актинолитом. Собственно биотит
(7-10%) образует либо хорошо оформленные, зональные выделения с шести-
гранными сечениями размером до 0,15 мм (видимо, первичный магматиче-
ский биотит), либо ксеноморфные выделения, крупные, расплывчатые, раз-
мером до 0,7 мм. Титаномагнетит (7-10%) распространен в виде ксеноморф-
ных и субидиоморфных квадратных сечений размером до 0,15 мм, нередко
в срастаниях с ильменитом. Встречаются единичные выделения титанита
размером до 0,02 мм, мелкие удлиненные призмы апатита (0,02 0,05 мм),
единичные листочки синевато-зеленого хлорита.
3. Главная Бакальская дайка представляет собой одно из крупнейших

тел комплекса общей мощностью до 80 м, протяженностью до 3 км, вскры-
та в Ново-Бакальском и Петлинском карьерах Бакальского месторождения
(проба EQ-03-07). Тело прорывает березовскую (известняки), иркусканскую
(черные глинистые сланцы) и шуйдинскую (доломиты) пачки бакальской
свиты нижнего рифея, верхний контакт дайки конформный с вмещающими
породами и падает на северо-запад АзПд300 угол 20. Преобладающая часть
дайки сложена габбро до лейкогаббро крупнокристаллическими, таксито-
выми и редко массивными, отмечаются шлиры с кристаллами пегматитовой
размерности. Пироксены темно-коричневые, бурые, размером до 2-2,5 мм,
составляют не менее 20% породы, имеют размер до 10 мм в диаметре и об-
разуют пойкилитовую структуру, захватывая кристаллы плагиоклаза. Пла-
гиоклазы слиты в единую светло-зеленую массу, отдельные кристаллы по-
чти не выделяются из-за интенсивной хлоритизации. Хлорит распространен
изометричными пятнами размером до 8-9 мм и по призматическим кристал-
лам до 2-3 мм и его доля достигает 25-30%. Приконтактовые зоны представ-
лены темными мелко- и тонкокристаллическими пикритами с многочислен-
ными серпентиновыми зеркалами скольжения. В Ново-Бакальском карьере
вдоль верхнего контакта развита выдержанная зона полосчатых габброидов
с горизонтами, насыщенными овальными стяжениями средне- и крупнокри-
сталлического амфибола, и хлорита. Геохимические и изотопные данные
этого тела приведены по [Ernst et al., 2006].
4. В мраморном карьере в 3,5 км к ЮЮЗ от ст. Бердяуш среди мрамори-

зованных доломитов саткинской свиты нижнего рифея в экзоконтакте сред-
нерифейского Бердяушского массива гранитов рапакиви располагается не
менее 9 даек долеритов и габбро-долеритов (пробы 18102-1 – 18102-10). Дай-
ки прорывают мраморизованные доломиты и кальцифиры, а также жилы
гранитоидов рапакиви. При этом вмещающие для даек породы (доломиты и
гранитоиды) смяты в реидные складки, в то время как сами долериты слага-
ют прямолинейные тела, нарушенные вертикальными разрывами. Видимая
протяженность тел от 20 до 100 м, контакты ровные, изредка с апофизами,
мощность от 0,5 до 15 м, сложены долеритами от скрыто- до среднекристал-
лических. Простирание даек субширотное, что не совсем обычно для дай-
ковых комплексов Башкирского мегантиклинория, падения субвертикаль-
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ные. Дайка 18102-7 сложена слабоизменёнными мелкокристаллическими
долеритами, массивными, редкоминдалекаменными, редкопорфировидны-
ми. Текстура массивная, со слабой линейностью, выраженной единой ори-
ентировкой наиболее крупных кристаллов плагиоклаза. Его фенокристаллы
(5–7% объема породы) достигают размера 2–3 мм, иногда могут быть объ-
единены в скопления по несколько штук – идиоморфные и субидиоморфные
призматические кристаллы с простым двойникованием, часто замещенные
агрегатом серицита, актинолита и глинистых минералов.Миндалины округ-
лые размером до 0.4 мм (3-5%) с зональным выполнением – внешние зоны из
игольчатых кристаллов бледно-зеленого актинолита, внутренние сложены
субидиоморфными кристаллами кальцита размером до 0,08 мм. Структура
остальной части породы: идиоморфные и субидиоморфные призмы плагио-
клаза (40%) размером 0,08-0,2х0,03-0,08 мм зажимают субидиоморфные ко-
роткопризматические и ксеноморфные выделения клинопироксена (30%)
размером до 0,1 мм. На отдельных участках структура до пойкилоофитовой
– кристаллы плагиоклаза захвачены крупными, ксеноморфными выделени-
ями клинопироксена (не более 1-3%). Плагиоклаз замещен агрегатом сери-
цита, актинолита и глинистых минералов, редко сохраняются относительно
неизмененные кристаллы. Клинопироксен плеохроирует слабо: от бледно-
го коричневато-зеленого до бледно-розового. Значительную часть интерва-
лов между плагиоклазами и клинопироксенами занимает хлорит-серицит-
глинистый агрегат (15-17%) серого и зеленоватого цвета, развивавшийся,
вероятно, частично по пироксенам, а частично – по остаткам стекла или
микрозернистого матрикса. Титаномагнетит (8-10%) образует идиоморф-
ные выделения с квадратными или близкими к ним сечениями размером
0,04-0,05 мм. В единичных случаях скопления мелких выделений рудного
минерала имеют короткопризматические очертания размером до 3 мм – ве-
роятно, на месте бывших кристаллов оливина или пироксена.
5. В малом вскрышном карьере железорудного месторождения Радост-

ное (Кусинский районЧелябинской области, N 55°31’35,20”; E 059°47’43,70”)
мигматизированные гнейсы тараташского архейско-раннепротерозойского
комплекса и габбро суимского раннерифейского габбро-долеритового ком-
плекса прорваны небольшой дайкой резкопорфировых андезитов. Мощ-
ность тела от 10 до 60 см, протяженностью 3–5 м, контакт падает полого на
юго-запад: азимут падения 225 , угол падения 20 . Андезиты темно-серые,
массивные, резкопорфировые, гигантопорфировые. Основная масса слив-
ная, скрытокристаллическая, местами с вариолитовыми структурами. В ос-
новной массе находятся немногочисленные вкрапленники хорошо оформ-
ленных призматических таблитчатых кристаллов плагиоклаза размером до
7 см. Кристаллы плагиоклаза замещены агрегатом глинистых минералов,
серицита с остатками плагиоклаза, хотя на отдельных участках сохраня-
ется даже полисинтетическое двойникование, заметное сквозь вторичные
минералы. Основная масса изначально была сложена стеклом, но сейчас
представляет собой смесь вторичных минералов по продуктам девитрифи-
кации – очень тонкокристаллический агрегат полевого шпата, хлорита, се-
рицита, глинистых минералов и эпидота. Рудный минерал образует краси-
вые ветвистые скелетные выделения с отчетливым фрактальным строени-
ем. Геохимические и петрологические особенности этого тела описаны в
работе [Хотылев и др., 2018]. Таким образом, породы кургасского комплек-
са имеют несколько характерных черт: относительно свежий облик поро-
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ды и не очень высокая степень развития вторичных минералов, по сравне-
нию с суимским раннерифейским комплексом [Хотылев и др., 2017]; нали-
чие субидиоморфного клинопироксена с плеохроизмом от бледно-розового
до бледно-зеленоватого; нередко развитие пойкилоофитовых структур, ко-
гда призматические кристаллы плагиоклаза охватываются крупными выде-
лениями клинопироксена, причем в этом случае последний ксеноморфен;
обилие гранофировых срастаний кварца и полевого шпата, количество ко-
торых может достигать 15% (количество микрографических срастаний явно
увеличивается с юга на север, и в дайках среди пород тараташского ком-
плекса может достигать 25%). Петрологические особенности и геохимиче-
ские характеристики габброидов кургасского комплекса, развитых север-
нее в поле архейско-протрерозойского тараташского комплекса, приведены
в работе [Хотылев и др., 2017]. Возрастные ограничения комплекса. Дайки
кургасского комплекса являются, по-видимому, одними из самых распро-
страненных, по крайней мере, в северной части Башкирского мегантикли-
нория. Они имеют две достаточно достоверные датировки. Главная Бакаль-
ская дайка (проба EQ-03-07-01) была датирована по бадделеиту (U-Pb, ID
TIMS) – ее возраст определен как 1385,3±1,4 млн лет [Ernst et al., 2006]. Ра-
нее Главная Бакальская дайка была датирована Rb-Sr методом по биотиту –
тогда был получен возраст 1360±35 млн лет [Эльмис и др., 2000]. На южной
окраине г. Куса для силла в доломитах саткинской свиты был определен воз-
раст 1360±9 млн лет (40Ar/39Ar по биотиту (проба EQ-10-01) [Эрнст и др.,
2008]).
Мы приводим результаты собственного изотопного датирования трех

тел: изометричного штока габбро к северу от г. Куса (1036, 40Ar/39Ar и Sm-
Nd методы), дайки на восточном контакте Бердяушского массива гранитов
рапакиви (18102-7, U-Pb метод) и дайки в метаморфитах тараташского ком-
плекса в карьере Радостный (Р51002, U-Pb метод). Ar-Ar датирование. Тело
габброидов к северу от г. Куса (1036) было датировано 40Ar/39Ar методом по
монофракции биотита. В высокотемпературной части возрастного спектра
биотита выделяется хорошее плато, характеризующееся 67,5 % выделен-
ного 39Ar и значением возраста 1318±10 млн лет (интегральный возраст
1294±10 млн лет). Логично предположить, что полученная датировка со-
ответствует времени закрытия изотопной системы биотита и соответству-
ет времени становления этого тела. Sm-Nd датирование. Тело габброидов
1036 было продатировано и изохронным Sm-Nd методом. По плагиоклазу,
пироксену, роговой обманке и валу была получена изохрона, отвечающая
возрасту 1343±110 млн лет с MSWD=1,3, что, несмотря на значительную
погрешность, не противоречит никаким другим изотопным данным. U-Pb
датирование. В 1,3 км к югу от пос. Бердяуш в небольшом карьере вскрыты
мраморизованные доломиты саткинской свиты экзоконтакта Бердяушского
массива, которые прорваны 9 дайками долеритов и несколькими апофизами
гранитоидов. Из тела порфировидных относительно хорошо сохранившихся
мелкозернистых долеритов (проба 18102-7) были выделены цирконы и про-
ведено их датирование U-Pb методом (SHRIMP II, извлечение и датирова-
ние в ЦИИ ВСЕГЕИ им. Карпинского). Все цирконы характеризуются вы-
сокими Th/U отношениями (0,5-1,4), что свидетельствует об их магматиче-
ском генезисе [например, Rubatto, 2017]. В итоге по 8 зернам получена кон-
кордантная датировка 1349±11 млн лет (СКВО=0,45). В карьере Радостный
из небольшой дайки андезитов, рассекающей метаморфиты тараташского
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комплекса (архей-ранний протерозой) и габброиды суимского комплекса
(ранний рифей), были извлечены цирконы в лаборатории ГИН РАН и про-
ведено их датирование U-Pb методом (SHRIMP II, датирование проведено в
ЦИИ ВСЕГЕИ им. Карпинского). Проанализированные цирконы характери-
зуются высоким Th/U отношением – 0,96–1,65, что характерно для цирко-
нов магматического генезиса. По 11 зернам была получена конкордантная
датировка 1365,6±6,6 млн лет (СКВО=0.00083). Погрешности единичных
анализов (отношений и возрастов) приводятся на уровне 1σ, погрешности
вычисленных возрастов, в том числе конкоpдантныx, приводятся на уровне
2σ. Построение графиков Аренса-Везерилла [Wetherill, 1956] с конкоpдией
проводилось с использованием программы ISOPLOT/EX [Ludwig, 2003]. Кор-
рекция на нерадиогенный свинец проводилась по измеренному 204Pb и со-
временному изотопному составу свинца в модели Стейси-Крамерса [Stacey,
Kramers, 1975]. Геохимическая характеристика. Породы кургасского ком-
плекса характеризуются 46–52 % SiO2, 0,5–1,4 % K2O, 1–2,8 % Na2O, и об-
щей щелочностью до 4,5 % при несильном преобладании Na2O над K2O –
что в целом отвечает габбро нормальной и чуть повышенной щелочности.
Комплекс отличается умеренно высоким и при этом неравномерным содер-
жанием оксида титана: для большинства входящих в него тел оно составля-
ет 1,9–2,5 %, но для отдельных разностей составляет лишь 0,5–0,7 % TiO2
Тела низкотитанистых габброидов на сегодняшний день не имеют изотоп-
ных датировок, но имеют очень схожую петрографическую характеристику
и геологическое положение, что позволяет тоже относить их к кургасско-
му комплексу. Также для пород кургасского комплекса в целом характер-
но более высокое по сравнению с остальными габброидными комплексами
содержание MgO: 6–8 % для большинства представителей, и до 18 % в от-
дельных разностях. В породах аналогичных габбровых комплексов это зна-
чение составляет: повальненский 4–7, суимский 5–7, инзерский 3–8 % MgO.
Содержания MgO и TiO2 связаны достаточно четкой отрицательной зави-
симостью. Содержания прочих петрогенных оксидов находятся в пределах
нормальных габбро: 9–17% Al2O3, 9–10% FeOT, 0,1–0,2 % P2O5. Содержание
CaO невысокие – 2,5-11% - видимо, за счет повышенной магнезиальности.
По характеру распределения редкоземельных и рассеянных элементов

породы комплекса занимают промежуточное положение между E-MORB и
OIB. Нормированные значения для тяжелых REE оказываются даже мень-
ше, чем в базальтах СОХ и OIB, что может указывать на выплавление на зна-
чительных глубинах в зоне устойчивости граната, так как он концентрирует
эти компоненты в себе. Неизменно присутствует отрицательная Ta-Nb ано-
малия, характерная для подавляющего большинства габброидов Башкир-
ского мегантиклинория [Носова и др., 2012; Ковалев, 2008], а вот обедне-
ние Zr и Hf проявлено крайне слабо. Обогащение свинцом и крупноионны-
ми элементами в части проб с большой вероятностью связано с привносом
из вмещающих пород – по авторским данным содержания этих компонен-
тов даже в пределах одного тела без петрологической зональности могут
изменяться на порядок [Хотылев, 2018]. Колебания содержаний стронция
обычно регулируется количеством плагиоклаза. Резкое обеднение ураном
и обогащение барием ряда проб являет собой, скорее всего, результат мета-
соматоза. Разности с относительно высокими содержаниями оксида титана
в большинстве случаев обогащены всем спектром рассеянных элементов и
не имеют четко выраженной положительной аномалии свинца. В противо-
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положность им, низкотитанистые, обогащенные оксидом магния породы от-
носительно обеднены рассеянными элементами, чаще имеют положитель-
ную аномалию свинца, характеризуются более четкими, в сравнении с вы-
сокотитанистыми, отрицательной аномалией Ta, Nb, Zr и Hf. Впервые было
установлено, что в породах кургасского комплекса проявлена площадная
зональность, выраженная устойчивым изменением ряда геохимических па-
раметров в меридиональном направлении. Так, кремнекислотность пород
закономерно уменьшается с севера на юг: для самых северных тел кургас-
ского комплекса характерно 55–57 % SiO2, в то время как южнее в Бакаль-
ском районе широко распространены породы с содержанием от 42 до 50–51
% SiO2. В этомже направлении увеличивается содержание магния: от 2–5%
MgO в габброидах, секущих тараташский комплекс на севере до 15% и более
в южных частях в районе Бакальского рудного поля. Также с севера на юг
уменьшается значение отношения La/Yb: от 20–30 на Тараташском выступе
до 5–8 в Бакальском районе. Обсуждение результатов. На сегодняшний день
для тел кургасского комплекса есть 5 прецизионных изотопных датировок,
полученные современными методами: 1385±1,4 (U-Pb, бадделеит), 1360±9
(40Ar/39Ar, биотит), 1318±10 (40Ar/39Ar, биотит), 1349±11 (U-Pb, циркон),
1365.6±6.6 (U-Pb, циркон) млн лет – то есть формирование комплекса при-
шлось на начало среднего рифея (авторами принят возраст нижней грани-
цы среднего рифея 1400 млн лет по [Puchkov et al., 2014]). Таким образом,
продолжительность всего рифтогенного процесса (если считать, что фор-
мирование кургасского комплекса на всем своем протяжении связано с ма-
шакским рифтингом) получается не менее 65 млн лет, что сопоставимо с
длительностью всего кайнозоя.
Возможно, что рифтогенез и сопровождающий его магматизм действи-

тельно проявлялись на столь немаленьком интервале времени. Однако раз-
витие современной Восточно-Африканской континентальной рифтовой си-
стемы заняло лишь 30 млн лет [Ring, 2014; Chorowicz, 2005], что в два раза
меньше. Более вероятной представляется такая ситуация: в раннем и сред-
нем рифее было несколько относительно недолгих импульсов магматизма,
самый интенсивный из которых пришелся на начало среднего рифея. Но в
силу ничтожно малого количества изотопных данных (менее 10 изотопных
датировок для нескольких тысяч даек на всей площади Башкирского меган-
тиклинория), нередко больших погрешностей при определении изотопного
возраста и возможных нарушений изучаемых изотопных систем, и склады-
вается впечатление «длительного и непрерывного» магматизма в течение
50-60 млн лет. Возможным способом разрешения этого вопроса является
увеличение количества изотопных данных и более пристальный поиск иных
признаков нескольких этапов магматизма – геологических, геохимических
и петрографических, которые позволят разделять тела хотя бы на относи-
тельные этапы формирования. Косвенным признаком того, что в рифейской
истории Башкирского мегантиклинория есть ряд неизвестных на сегодня
этапов растяжения, сопровождавшихся формированием даек, являются до-
статочно достоверные изотопные датировки, которые не вписываются в об-
щепринятые этапы магматической активизации этого региона. Например,
1415±11 млн лет (цирконы, U-Pb SHRIMP II) по дацитам на южном окон-
чании Тараташского выступа [Тевелев и др., 2014], и ряд других [Красно-
баев и др., 2017; Пучков и др., 2014; Пучков и др., 2011]. Возраст дайки,
секущей Бердяушский массив (1349±11 млн лет), и ее взаимоотношения
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с вмещающими породами позволяет получить новые временные ограниче-
ния на длительность формирования массива и его постмагматическую эво-
люцию. Как обсуждалось во Введении, время формирования основных фаз
Бердяушского массива определяется недавними датировками в диапазоне
1365-1382 млн лет. Вмещающие дайку мраморизованные карбонаты саткин-
ской свиты и жилы гранитоидов рапакиви Бердяушского массива совмест-
но деформированы с образованием реидных складок, в то время как дай-
ки долеритов заполняют субпараллельные прямолинейные трещины и на-
рушены лишь единичными хрупкими субвертикальными разломами. Такие
структурные соотношения долеритов с гранитоидами и доломитами указы-
вают, что к моменту формирования дайковой серии Бердяушский массив
не только сформировался, но и претерпел эксгумацию в приповерхностные
горизонты коры, на что указывает смена вязко-пластических условий де-
формации на хрупкие и пойкилоофитовая структура долеритов изученной
дайки. То есть этот процесс занял не более чем 15-30 млн. лет, а если учесть
погрешность определения возрастов, то возможно и меньше.
Породы кургасского комплекса представлены габбро и долеритами нор-

мальной и повышенной щелочности, и в большинстве своем, характеризу-
ются относительно высоким содержанием TiO2 (1,5-2,5%) и умеренным со-
держанием MgO (4-8%), хотя и являются при этом более обогащенными ок-
сидом магния, чем прочие дайковые комплексы Башкирского мегантикли-
нория [Хотылев и др., 2017; Ковалев и др., 2015]. При этом в составе ком-
плекса присутствуют и высокомагнезиальные разности, для которых типич-
но пониженное содержание TiO2 (0,5-0,7%), но значительное обогащение Cr
(до 650 мкг/г) и Ni (до 500 мкг/г).
Высокотитанистые разности сильнее обогащены всем спектром рассеян-

ных элементов и обычно не имеют свинцового максимума, в то время как
породы, обогащенные магнием, отличаются обеднением рассеянными эле-
ментами, отчетливым свинцовым максимумом и более четкими отрицатель-
ными аномалиями Ta, Hf, Nb, Zr. В породах кургасского комплекса было
показано присутствие региональной геохимической зональности, которая
выражена в уменьшении содержаний SiO2 и увеличении количества MgO
с севера на юг. Подобное изменение состава может быть связано с умень-
шением степени дифференциации расплава в этом направлении: длитель-
ная дифференциация на севере привела к кристаллизации основных фаз
в промежуточных очагах и накоплению в расплаве кремнезема, в то вре-
мя как южнее расплавы поднимались с меньшим количеством промежу-
точных остановок и не дифференцировались. Изменение кремнекислотно-
сти отражается непосредственно в минеральном составе пород: количество
гранофировых кварц-полевошпатовых срастаний увеличивается от 1–5 % на
юге до 20–25 % на севере Башкирского мегантиклинория, формируя изме-
нение химического состава. Если учесть, что формирование кургасского
комплекса происходило одновременно с накоплением контрастной базальт-
риолитовой толщи машакской и кувашской свит юго-восточнее, то раскры-
тие рифта вполне объясняет выявленную зональность: в центральной части
рифта утонение литосферы позволяет подниматься расплавам с меньшим
количеством промежуточных остановок, в то время как на северной окра-
ине рифта литосфера, вероятно, была мощнее, а расплавы претерпевали бо-
лее продолжительную дифференциацию. Дополнительным признаком того,
что подобные вариации составов являются следствием именно разной сте-
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пени кристаллизационной дифференциации, а не вариаций степени плавле-
ния является то, что отношение La/Yb с севера на юг изменяется не очень
значительно, в то время как содержания оксидов магния и кремния меняют-
ся в значительных интервалах. Таким образом, содержания несовместимых
элементов меняются незначительно, а совместимых – весьма сильно. Если
бы изменялась степень частичного плавления, то картина была бы обрат-
ной.
Региональная геохимическая зональность среди тел пириктов была ра-

нее установлена А.А. Носовой с коллегами [Носова и др., 2012]. Этими ис-
следователями было показано, что среди пириктов и пикродолеритов вы-
сокотитанистые разности преобладают в поле Тараташского блока и даль-
ше широко распространены на юг примерно до южного окончания кусино-
копанского комплекса.Южнее сначала появляются, а потом и преобладают
низкотитанистые разности. А.А. Носова с коллегами объясняют подобное
распределение тем, что в северных частях распространены производные
плавления мантийного источника с участием пироксенитов, а при смеще-
нии на юг появляются производные пироксенитовых и перидотитовых ис-
точников, причем последние преобладают в самых южных участках. Авторы
данной статьи считают, что и для долеритов и габброидов тоже возможно
предполагать изменение состава протолита с севера на юг, что, впрочем,
совершенно не противоречит предположению о различной степени диф-
ференциации. Машакское магматическое событие, приведшее к формиро-
ванию изученных тел кургасского комплекса, представляет собой один из
эпизодов глобальной эпохи мезопротерозойского анорогенного магматиз-
ма. Так, одновозрастные (в диапазоне 1,4-1,3 млрд лет назад) проявления
магматической активности известны в пределах Волго-Уральской антекли-
зы и Тимано-Печорской области [Puchkov et al., 2013], северной части Грен-
ландии [Upton et al., 2005], Анабарского щита Сибирской платформы [Ernst
et al., 2000], Северо-Китайской платформы [Yang et al., 2011], западной Лав-
рентии и других континентальных блоках [см. обзоры в Ernst et al., 2008;
Puchkov et al., 2013]. Как правило, все эти проявления магматизма связы-
вают с формированием крупной магматической провинции и распадом ме-
зопротерозойского суперконтинента Колумбия [Rogers and Santosh, 2002]
или Нуна [Evans and Mitchell, 2011].
В большинстве существующих реконструкций уральская окраина Восточно-

Европейской платформы представляет собой пассивную окраину мезопро-
терозойского суперконтинента Колумбия без каких-либо крупных конти-
нентальных блоков в непосредственной близости [Rogers and Santosh, 2002;
Zhao et al., 2004; Hou et al., 2008]. Однако существуют и альтернативные мо-
дели, в том числе предполагающие расположение уральской окраины вбли-
зи северо-восточной, в современных координатах, окраины Сибири [Evans
and Mitchell, 2011], составного блока «Great Steppe», представляющего со-
бой коллаж террейнов Урало-Монгольского пояса [Yakubchuk, 2010], или
даже Западной Африки [Zhang et al., 2012] или Австралии [Кузнецов и др.,
2012]. Для тестирования этих реконструкций необходим детальный анализ
геологических комплексов, слагающих потенциально смежные блоки, а так-
же получение надежных палеомагнитных данных для возрастного интер-
вала, соответствующего машакскому магматизму. На данный момент мож-
но заметить, что присутствие близких по возрасту дайковых комплексов в
Гренландии, Сибири и на Восточно-Европейской платформе является аргу-
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ментом в пользу пространственной близости этих блоков [реконструкция
Evans and Mitchell, 2011]. При этом стоит отметить, что прямых геологиче-
ских признаков, указывающих на формирование океанической коры в Ма-
шакской рифтовой структуре, на сегодняшний день неизвестно, что позво-
ляет интерпретировать ее, в том числе, как внутриплитную рифтовую струк-
туру, подобную Кенийской рифтовой зоне в Восточной Африке [Ардисламов
и др., 2013].
Тектоническая обстановка в районе Катав-Ивановских землетрясений в

сентябре 2018 года (Южный Урал)
Башкирский антиклинорийЮжного Урала отличается очень слабой сей-

смичностью, хотя небольшие, но заметные землетрясения (магнитуда от 4
до 6) случаются. Последние такие землетрясения произошли 4 и 29 сентяб-
ря 2018 г. в районе г. Катав-Ивановск. Их магнитуда по разным оценкам
составляла от 4,2 до 5,4. По данным IRIS (Incorporated Research Institutions
for Seismology, USA) [IRIS…, 2018] с 1990 г. по настоящее время на Южном
Урале зафиксировано 54 землетрясения, из которых только 5 имели магни-
туду 4, причем два из них произошли еще 28 мая 1990 г. Таким образом,
между более или менее сильными землетрясениями прошло почти 30 лет,
то есть явление это на Южном Урале действительно редкое.
Задача исследования состояла в том, чтобы установить соотношение со-

временного поля напряжений, вызвавшего упомянутые землетрясения, с
палеополями напряжений, выявленными в результате изучения мезострук-
турных элементов рифейских комплексов, слагающих район землетрясе-
ний. Структурные особенности района землетрясений. Упомянутые зем-
летрясения были локализованы в зоне сочленения Башкирского меганти-
клинория, сложенного рифейскими образованиями, и Предуральского кра-
евого прогиба, сложенного флишево-молассовыми комплексами среднего
карбона–перми. Структура Башкирского мегантиклинория осложнена дву-
мя выступами, расположенными северо-западнее, – Каратауским блоком и
Сулеймановской антиклиналью. Эти выступы разделяют три структурных
элемента Предуральского краевого прогиба: Юрюзано-Сылвинскую, Сим-
скую и Бельскую впадины. Рифейские комплексы интенсивно деформирова-
ны и непосредственно в пределах Башкирского мегантиклинория, и в пре-
делах Каратауского выступа. Сулеймановская антиклиналь деформирована
существенно меньше, но вместе с Каратауским выступом составляет еди-
ный тектонический блок, выдавленный на север [Тевелев и др., 2018]. Этот
блок имеет форму тупого клина, сужающегося к югу. Он ограничен на за-
паде Ашинским левым сдвигом, на востоке – Первомайской правосторонней
зоной транспрессии, а на севере – фронтальным Каратауским надвигом.
Эпицентры землетрясений локализованы южнее выступов в довольно уз-

кой Катавско-Юрюзанской зоне, ограниченной двумя крупными разрывами
восток-северо-восточного простирания – Сулеинским и Бакало-Саткинским.
Немного южнее, параллельно этой зоне проходит гипотетическая грани-
ца форланда тиманид [Пучков, 2010]. Кинематика этих разрывов детально
изучена нами ранее по мезоструктурным элементам при проведении реги-
ональных геологических исследований, связанных с составлением Государ-
ственной геологической карты масштаба 1:200 000 (лист N-40-XI) [Тевелев
и др., 2018]. В частности, в районе г. Катав-Ивановск изучены 4 объекта: 1)
карьер Башлес, 2) карьер Катав-Ивановского цементного завода, 3) неболь-
шой карьер на северной окраине Катав-Ивановска и 4) серия мелких ка-

ИСТИНА 17



рьеров на его северо-восточной окраине. Основные выводы из проведенных
исследований, важные для решения поставленной задачи, сводятся к сле-
дующему.
Складчатая структура рифейских комплексов во многом подчеркивает

правосторонние смещения по всей этой зоне: картируются многочисленные
Z-образные подвороты слоев, а также реальные правосторонние смещения
маркеров. На первых трех объектах карьерами вскрыты преимущественно
известняки катавской свиты верхнего рифея. Среди изученных мезострук-
тур наиболее четко проявлены: зеркала скольжения взбросового и надвиго-
вого типов; SF-текстуры; кливаж, в том числе кливаж плойчатости, текто-
нические брекчии; трещины отрыва; кинкбанды; сколы; кулисныежилы. По
этим мезоструктурам восстановлены палеополя напряжения и кинематика
разрывов. Во всех случаях ось сжатия оказалась ориентированной по на-
правлению северо-запад – юго-восток (азимут простирания от 300 до 345 ).
Она либо горизонтальна, либо слабо наклонена на юго-восток. Напряжение
растяжения и среднее напряжение близки. Одно из них, как правило, ори-
ентировано почти горизонтально, а другое – почти вертикально. Согласно
приведенным данным разрывы интерпретировались как взбросы. Вместе с
тем выяснилось, что такая картина наблюдается только на некотором уда-
лении от разрывов в обоих их крыльях, где касательные напряжения по-
чти не проявлены. Непосредственно же в зоне каждого конкретного раз-
рыва хорошо проявлены и касательные напряжения, которые фиксируются
по структурным парагенезам, характерным для зон правосторонней транс-
прессии. Совокупность этих данных позволяет интерпретировать Сулеин-
ский и Бакало-Саткинский разломы как правосторонние взбросо-сдвиги. В
мелких карьерах на северо-восточной окраине Катав-Ивановска, непосред-
ственно в зоне Бакало-Саткинского разлома вскрыта пачка серых мелкокри-
сталлических известняков с частыми прослоями темно-серых, почти чер-
ных углеродисто-глинистых, реже кварц-серицитовых и глинистых сланцев
общей мощностью до 40 м. Породы относятся к зигазино-комаровской сви-
те среднего рифея. Они интенсивно тектонизированы (местами превраще-
ны в тектонические брекчии) и смяты в мелкие дисгармоничные складки. В
пределах обнажения породы дезинтегрированы, фактически наблюдаются
только хаотически расположенные обрывки складчатой структуры, ослож-
ненной малоамплитудными надвигами и взбросами той же юго-западной
вергентности. В дезинтегрированной массе встречаются крупные обломки
известняков угловатой или оглаженной формы, часть пластов известняков
будинирована. В северо-восточной части карьера известняки и сланцы смя-
ты в опрокинутую антиформу, с западно-юго-западной вергентностью (осе-
вая поверхность падает по азимуту 76 под углом 72 , а шарнир круто по-
гружается на юго-юго-восток. В некоторых местах пласты смяты в мелкие
складки гофрировки с круто залегающими шарнирами. В некоторых блоках
сохраняется тонкий кливаж, косо секущий слоистость, а также маломощ-
ные зоны интенсивного рассланцевания.
Таким образом, зона Бакало-Саткинского разлома представляет собой

тектонический меланж, сформированный в несколько этапов деформаций.
Вероятнее всего, на первом этапе в обстановке субмеридионального сжа-
тия сформировались крупные складки 1-го порядка с крутопадающими кры-
льями и малыми углами, близкие к изоклинальным. На втором этапе при
преобладании касательных напряжений образовались складки 2-го поряд-
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ка, косые по отношению к крупным складкам 1-го порядка, а также мел-
кая гофрировка на крыльях складок 1-го порядка. На третьем этапе в усло-
виях транспрессии складчатая структура была разрушена, сформировался
хаотический комплекс тектонического меланжа. Подобная ситуация рекон-
струирована и западнее, в районе г. Юрюзань [Тевелев и др., 2018]. Отдель-
но стоит вопрос о возрасте описанных деформаций. Известно, что в северо-
западной части Башкирского мегантиклинория палеозойские образования
залегают на рифейских с существенным размывом, но с параллельным несо-
гласием, т. е. описанные деформации не могут быть допалеозойскими. Ве-
роятнее всего, формирование структуры этой части Башкирского меганти-
клинория произошло в позднем палеозое во время уральской коллизии, ко-
торая началась на границе башкирского и московского веков. Вместе с тем
не исключен и более поздний возраст многих деформаций, отвечающий уже
альпийскому этапу формирования горной системы Урала.
Основные параметры Катав-Ивановских землетрясений 2018 г. Первое

землетрясение 2018 года произошло 5 сентября в 03:58:15 местного вре-
мени. По данным ФИЦ ЕГС РАН (Федеральный исследовательский центр
единой геофизической службы Российской академии наук) [ФИЦ…, 2018]
координаты эпицентра землетрясения: 54 34’48” с.ш. и 57 46’48” в.д. Маг-
нитуда (Mb) составила – 5,4. В течение последующих суток было зареги-
стрировано 19 афтершоков, в том числе один магнитудой 4,7 (координаты:
54 34’12” с.ш. и 57 48’00” в.д.). Отметим, что данные разных геологиче-
ских служб относительно координат эпицентров существенно различаются.
Так, по данным USGS (Геологическая служба США) [USGS…, 2018], коорди-
наты эпицентра основного события следующие: 54 47’06” с.ш. и 57 58’05”
в.д. (Mb – 5,4), а координаты самого сильного афтершока: 54 42’11” с.ш.
и 58 04’30” в.д., магнитуда – 4,2. Координаты эпицентра основного земле-
трясения, по данным EMSC (Европейско-Средиземноморский сейсмологи-
ческий центр) [EMSC…, 2018] 54 44’24” с.ш. 58 06’36” в.д., Mb – 5,4. Все
службы оценивают землетрясение как малоглубинное (10 км).
Относительно координат эпицентра землетрясения 29 сентября данные

разных служб также расходятся: ФИЦ ЕГС РАН: 54 44’24” с.ш., 57 51’00”
в.д. (Mb 4,4); EMSC: 54 49’48” с.ш., 58 06’00” в.д. (Mb 4,2); USGS: 54 44’52”
с.ш., 58 00’50” в.д. (Mb 4,4). Но не совпадают не только оценки коорди-
нат землетрясений, разнятся и оценки механизма очага землетрясений
[ФИЦ…, 2018]. Согласно данным ФИЦ ЕГС РАН, механизм очага землетря-
сения 4 сентября 2018 г. рассчитан по знакам первых вступлений продоль-
ных волн на 42 станциях, из них на 20 станциях зарегистрированы волны
сжатия, на 22 станциях – разрежения. Станции расположены в интервале
эпицентральных расстояний от 1,8 до 94,6º и в азимутальном створе от 12
до 355º. Землетрясение возникло под действием близких по величине на-
пряжений сжатия (ориентированы на юг-юго-восток по азимуту (Аз) 154 )
и растяжения (ориентированы на запад-юго-запад (Аз 243 ). При этом но-
дальная плоскость NP1 простирается на запад-северо-запад (Аз 285º), а но-
дальная плоскость NP2 – на север-северо-восток (Аз 16-22º). Смещение по
плоскости NP1 – правосторонний сдвиг, а по плоскости NP2 – левосторон-
ний сдвиг. Несколько иная интерпретация механизма очага землетрясения
приводится Национальным центром информации о землетрясениях Геоло-
гической службы США (USGSNEIC). Предполагается, что в очаге землетря-
сения преобладали напряжения сжатия, ориентированные на юго-восток
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(Аз 137º). При этом смещение по плоскости NP1 (Аз 264) интерпретируется
как правосторонний взбросо-сдвиг, а по плоскости NP2 (Аз 247) – как лево-
сторонний взбросо-сдвиг.
Немецкий исследовательский центр наук о Земле (GFZ, Германия) пред-

лагает еще один вариант механизма очага землетрясения. Считается, что в
очаге преобладали напряжения сжатия, ориентированные по азимуту 153º.
Смещение по нодальным плоскостямNP1 (Аз 247) иNP2 (Аз 60) интерпрети-
руется как взбросовое. Результаты исследований и их обсуждение. Первое,
что бросается в глаза, значительные расхождения в определении координат
эпицентров, определенных разными службами, причем разница составляет
25–30 км. Вероятно, это связано с использованием различных сетей реги-
стрирующих станций. Особенно важно, что станций практически нет в ме-
ридиональных секторах от эпицентров. Однако эпицентры довольно кучно
расположены на 10–20 км западнее г. Катав-Ивановск. Наиболее далеки от
скопления эпицентры, координаты которых получены в ФИЦ ЕГЦ РАН, тем
не менее, и они расположены в зоне Бакало-Саткинского взбросо-сдвига.
Что касается механизмов очага землетрясения, то, несмотря на различия,
в их интерпретации имеются и сходные черты. Так, пространственное поло-
жение оси сжатия в разных вариантах примерно совпадает: эта ось имеет
северо-западное простирание, причем она либо горизонтальна, либо полого
погружается на юго-восток. Кроме того, простирание оси растяжения при-
мерно одинаково в двух случаях, и только в варианте взбросов она ориен-
тирована практически вертикально. Направление смещения по нодальным
плоскостям варьирует от сдвигов до взбросов, причем направление сдви-
гания по ним совпадает в обоих вариантах, предусматривающих сдвиговую
компоненту, а в двух других вариантах совпадает взбросовая компонента.
При этом положение в пространстве промежуточной оси варьирует очень
значительно.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Кургасский комплекс представлен многочисленными дайками и силла-
ми, широко распространенными на западном склоне Южного Урала, глав-
ным образом среди раннерифейских терригенно-карбонатных толщ. Тела
сложены габброидами с характерным красноватым клинопироксеном и со-
держат до 15-20% гранофировых кварц-полевошпатовых срастаний, что от-
личает их от даек прочих комплексов этой территории. Преобладающее
большинство пород характеризуются умеренно-высокими содержаниями
TiO2 (до 2%) и общим обогащением рассеянными элементами до уровня,
близкого к OIB. При этом, прослеживается тенденция уменьшения содер-
жаний SiO2 и рассеянных элементов, и увеличения количества MgO с севе-
ра на юг, что связано с уменьшением степени дифференциации расплавов
и указывать на увеличение проницаемости литосферы в этом направлении,
что логично соотносится с раскрытием в это время в Ямантауском анти-
клинории Машакской рифтовой структуры. Комплекс формировался в те-
чение длительного промежутка времени – как минимум с 1380 до 1318 млн
лет. Этот этап магматической активности связан растяжением на пассив-
ной окраине суперконтинента Колумбия, во время которого формировались
многочисленные вулканические и интрузивные комплексы, объединяемые
в Машакскую магматическую провинцию (LIP) и возможно, имеющие плю-
мовую природу.
Сравнение полей напряжения, вычисленных при определении механиз-

мов очагов землетрясений, и выявленных при анализе мезоструктурных
элементов Бакало-Саткинской зоны разломов, позволяет сделать вывод
о их принципиальном сходстве. Прежде всего обращает на себя внима-
ние близкая пространственная ориентировка осей сжатия (северо-западное
простирание, субгоризонтальное залегание). Пространственное положение
взбросо-сдвигов хорошо коррелирует с положением нодальной плоскости
NP1 в интерпретации «взбросы» (GFZ). Выбор нодальной плоскости, совпа-
дающей с разломом, инициирующим землетрясение, как правило, лежит на
интерпретаторе-геологе. В случае Катав-Ивановских землетрясений 2018 г.
этим разломом с очевидностью является Катавско-Юрюзанская зона. С этой
же зоной связаны и землетрясения 1990 г. с магнитудой 4,5, произошедшие
на 65 км северо-восточнее. Таким образом, выяснено, что обстановка пра-
восторонней транспрессии, при которой сформировалась структура северо-
западной части Башкирского мегантиклинория, сохраняется и в настоящее
время. Современные хребты имеют то же северо-восточное простирание, т.
е. рельеф поддерживается за счет северо-западного сжатия. Многочислен-
ные мелкие поперечные долины на склонах хребтов, скорее всего, фикси-
руют северо-восточное растяжение. Разрывам соответствуют протяженные
долины того же простирания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Объем финансирования темы в 2019 году

Таблица А.1

Источник финанси-
рования

Объем (руб.)

*****Получено***** Освоено собственными силами

Денежные сред-
ства в виде субси-
дии на выполнение
фундаментальных
научных исследо-
ваний в соответ-
ствии с госзадани-
ем МГУ, часть 2 (р.
01 10)

714 000,0 714 000,0
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